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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

 Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее - ФГОС 

НОО) (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации с 

изменениями (для 1-4-х классов); 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»», 

5. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 15.04.2022 

№ 801-р «О формировании календарных учебных графиков общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022 /2023 

учебном году», 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность», 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего 

образования», 

8. Законом Санкт-Петербурга от17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»,  

9. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 04.05.2016 № 03-

20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов», 

10. 12. Примерными рабочими программами. Предметная  линия учебников системы 

«Школа России».  1—4  классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / Е. А. 

Лутцева, Т. П. Зуева. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2014. — 157 с. — ISBN 978-5-09-033721-

2, 

11. Учебным планом НОО ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга на 

2022/2023 учебный год, 

12. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт – Петербурга. 
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1.2. УМК 

Для реализации рабочей программы используется  учебник «Технология» 4 класс, 

авторы Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева. 

 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые 

позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно-

творческой деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания, и 

создают условия для активного освоения детьми технологии ручной обработки 

доступных материалов, современных информационных технологий, необходимых в 

повседневной жизни современного человека. 

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребёнка, и его 

собственная предметно-манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют 

успешно реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное, 

эстетическое и интеллектуальное развитие. Такая среда является основой формирования 

познавательных способностей младших школьников, стремления активно знакомиться с 

историей материальной и духовной культуры, семейных традиций своего и других 

народов и уважительно к ним относиться. Эта же среда является для младшего 

школьника условием формирования всех элементов учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение 

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и пр.). 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 

язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально- практической 

деятельности ученика, что, в свою очередь, создаёт условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную 

основу для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную 

деятельность учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить 

признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в 

достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, воплощённой в 

материальном виде). В результате на уроках технологии могут закладываться основы 

трудолюбия и способности к самовыражению, формироваться социально ценные 

практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что 

создаёт предпосылки для более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в 

малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики 

учащихся и для социальной адаптации в целом. 

 

 

1.4. Цели и задачи 

Цель изучения курса технологии — развитие социально значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 



5 

 

 

 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско- технологических знаний и умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических 

задач); 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических 

задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их 

социальным значением, историей возникновения и развития; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, 

каталоге библиотеки. 

 

1.5. Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации в учебном плане ГБОУ СОШ №692 предусматривается в 4 классе — 34 ч 

(1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  
Учащийся будет уметь: 

• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями;  

• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 

мастеров; 

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания 

и умения, делать выбор способов реализации предложенного учителем или собственного 

замысла; 

• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; 

• уважать людей различного труда. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 
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• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

• выявлять и формулировать учебную проблему; 

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное 

решение проблемы (задачи); 

• предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

• самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с 

ним; 

• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные  УУД 

Учащийся будет уметь: 

• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

• приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

заданий, образцов и материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты 

и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений (событий), 

проводить аналогии, использовать полученную информацию для выполнения 

предлагаемых и жизненных задач; 

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 

• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться; 

• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет иметь общее представление: 

• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники 

и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

• об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония); 

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Учащийся будет уметь: 

• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной творческой 

деятельности; 

• знакомство с  описанием  содержания  священных  книг, с историей, описанием и 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 

традициями основных религиозных праздников; 

• формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 
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• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на 

произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; 

• формирование общекультурной эрудиции; 

• формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей, анализировать   жизненные   ситуации,   нравственные   

проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали;  

• формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным 

явлениям действительности. защищать природу и материальное окружение и бережно 

относиться к ним; 

• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 

компьютером); 

• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по 

шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

чертёжных инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

• дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

• основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

• стилизации природных  форм  в  технике,  архитектуре и др.; 

• художественных техниках (в рамках изученного).  

Учащийся будет уметь самостоятельно: 

• читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

• выполнять рицовку;  

• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из Интернета). 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Практика работы  на  компьютере. 
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Учащийся будет иметь представление о: 

• использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Учащийся будет знать: 

• названия  и  основное  назначение  частей  компьютера (с которыми работали на 

уроках). 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• создавать небольшие  тексты  и  печатные  публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; 

• оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

• работать с доступной информацией; 

• работать в программах Word, Power Point. 

 

1.7. Содержание программы 

Содержание курса 4 класс 

Информационная мастерская (4 часов) 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 

презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя. 

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Проверим себя 

Студия «Реклама» (3 часа) 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза. 

Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (6 часов) 

Интерьеры разных времён. Художественная техника 

«декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных 

кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия (3 часа) 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. Проверим 

себя. 

Студия «Мода» (8 часов) 

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России. 

Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка 

лентами. Проверим себя. 

Студия «Подарки» (3 часа) 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.   

Проверим себя. 

Студия «Игрушки» (4 часа) 

История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя. 

 

 

 

 
 

 
1.8. Тематическое планирование 

 
№  

п/п 

Изучаемый материал Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Информационный центр. 4 - - 1 
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2 Проект «Дружный 

класс». 

3 - - 1 

3 Студия «Реклама». 3 - - 1 

4 Студия «Декор 

интерьера». 

6 - - 1 

5 Новогодняя студия. 3 - - 1 

6 Студия «Мода». 8 - - 1 

7 Студия «Подарки». 3   1 

8 Студия «Игрушки». 4   1 

ИТОГО: 34 0 0 8 

 
1.9. Типы уроков, виды контроля 

В системе уроков планируются использование следующих типы уроков: 

— вводный урок;  

— урок обобщения и систематизации знаний (УОиСЗ);  

— урок ознакомления с новым материалом (УОНМ);  

— урок развития умений и навыков (УРУиН);  

— урок контроля знаний (КЗ); 

— комбинированный урок. 

Применяются технологии индивидуального, индивидуально–группового способа обучения, 

технологии уровневой дифференциации, развивающего обучения и воспитания. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методовобучения и их 

сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно – познавательной деятельности: словесных 

(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстративных), 

практических, проблемно – поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой обучающихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр; 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ; 

 степень активности и самостоятельности обучающихся нарастает с применением 

объяснительно – иллюстративного, частично – поискового (эвристического), исследовательского 

методов обучения. 

 

1.10. Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

Оценивание обучающихся производится в соответствии с Положением о системе оценок, 

формах и порядке проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся начальной 

школы в условиях реализации ФГОС  ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 

Оцениваются: 

- качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов и работы 

в целом; 

- степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем 

учителя); 

- уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично 

продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и технологические решения. 

 Текущий  контроль проводится в конце каждого раздела по рубрике учебника «Проверим 

себя». 

Итоговая выставка творческих работ проводится в конце каждого полугодия. 
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2. Учебно-методическое обеспечение 

                                      Учебно-методическое обеспечение 

1) Учебники:  

№ 

 п/п 

Автор  Название, класс Год издательства Издательство 

1. Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П.  

Технология. Учебник 

для 

общеобразовательных 

учреждений. 4 класс. 

2018  – М.: 

Просвещение, 

2018. 
 

 

2) Методические пособия для учителя: 

№ 

 п/п 

Автор  Название, класс Год издательства Издательство 

1. Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 

 Технология. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками.4 класс.  

М.: Просвещение, 

2015. 
 

2015 М.: Просвещение, 

2015. 
 

2. Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 

Технология. Рабочие 

программы. 1-4 

классы. 

2015 М.: Просвещение 

2015. 
 

     

 

3) Пособия для учащихся (тетради и т.д.) 

№  

п/п 

Автор  Название, класс Год издательства Издательство 

     

 

4) Контрольно-измерительные материалы: 

№  

п/п 

Автор  Название, класс Год издательства Издательство 

     

 

5) Пособия для подготовки к ЕГЭ: 

№ п/п Автор  Название, класс Год издательства Издательство 

     

 

6) Электронные пособия (диски): 

№  

п/п 

Название, класс 

  

 

7) Список on-line форм, мессенджеров, цифровых и образовательных платформ 

платформ: 

Для проведения on-line форм текущего контроля используются платформы Zoom, Skype. Для 

проведения off-line формы используются мессенджеры WhatsApp и Viber, а также возможности 

цифровых платформ Портала дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ruV), Российской 

http://do2.rcokoit.ruv/
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электронной школы (https://resh.edu.ru/), Учи.ру (https://uchi.ru/), Якласс (https://vyww.vaklass.ru/), 

Яндекс. Учебник (https://education.yandex.ru/), Образовательная платформа Core 

(https://coreapp.ai/), Гуглплатформы (https://classroom.google.com/), Онлайн – школы 

Skysmart(https://skysmart.ru/), Видеоуроки в интернете (https://videouroki.net/), Инфоурок 

(https://infourok.ru/). 
 

 
 
 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://vyww.vaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://coreapp.ai/
https://classroom.google.com/
https://skysmart.ru/
https://videouroki.net/
https://infourok.ru/
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3. Календарно-тематическое планирование 

      

№ 

уро

ка 

Тема урока 

(тип урока) 
Характеристика деятельности учащихся. 

Формы и методы 

контроля 

Дата проведения 

План (неделя) Факт 

Раздел I.   Информационная мастерская. (4 ч.) 
 

1. Вспомним, обсудим!  
Анализировать графические изображения по 

вопросам к ним; 

наблюдать и сравнивать художественно-

конструкторские особенности различных изделий, 

делать выводы; 

организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного 

рационального 

труда, осуществлять сотрудничество в малой 

группе; 

искать, отбирать и использовать необходимую 

информацию из разных источников; 

оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников; 

обобщать (называть) то новое, что освоено. 
 
 

Текущий контроль. 01.09.2022-

11.09.2022 

 

2. Информация. Интернет. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Текущий контроль. 12.09.2022-

18.09.2022 

 

3. Создание текста на 

компьютере. 

 
 

Анализировать способы получения информации 

человеком в сравнении с возможностями 

компьютера; 

выполнять правила безопасного пользования 

компьютером; 

организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного 

Текущий контроль. 19.09.2022-

25.09.2022 

 

4. Создание презентаций. 

Программа Power Point. 

Проверим себя по разделу 

Текущий контроль и 

тематический контроль. 
26.09.2022-

02.10.2022 
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«Информационный центр». рационального труда; 

осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе; 

оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников; 

осваивать способы создания и обработки текстов, 

тематических таблиц в компьютере, создания 

простейших 

презентаций в программе PowerPоint; 

выполнять практическую работу с опорой на 

инструкцию, рисунки и схемы; 

обсуждать и оценивать свои знания по 

теме, исправлять ошибки. 

Раздел II.   Проект «Дружный класс» (3 часа) 
 

5. Презентация класса. 

 

 
 

Организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда; 

осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные социальные 

роли; 

использовать полученные знания и умения в 

схожих и новых ситуациях; 

наблюдать и сравнивать дизайн предложенных 

образцов страниц, делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

формулировать возникающие 

проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ 

выполнения проекта, обосновывать выбор 

оптимального решения; 

обсуждать и оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников, исправлять свои ошибки. 

Текущий контроль. 03.10.2022-

09.10.2022 

 

6. Эмблема класса. 
 

Текущий контроль. 10.10.2022-

16.10.2022 

 

7. Папка «Мои достижения» 

Проверим себя по разделу 

«Проект «Дружный класс». 

Текущий контроль и 

тематический контроль. 
17.10.2022-

23.10.2022 

 

Раздел III.  Студия «Реклама» (3 ч.) 
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8. Реклама. Упаковка для мелочей. 
 

Организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда; 

осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные социальные 

роли; 

использовать полученные знания и умения о 

развёртках, чертежах, чертёжных инструментах для 

выполнения практических работ; 

анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления папок, коробок-упаковок; 

планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания; 

выполнять практическую работу с опорой на 

чертежи, рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете. 

Текущий контроль. 24.10.2022-

27.10.2022 

22.10 

9. Коробка для подарка. 
 

Текущий контроль. 07.11.2022-

13.11.2022 

 

10. Упаковка для сюрприза. 

Проверим себя по разделу 

«Студия «Реклама». 
 

Текущий контроль и 

тематический контроль. 
14.11.2022-

20.11.2022 

 

 

Раздел IV.  Студия «Декор интерьера» (6 ч.) 
 

11. Интерьеры разных времен. 
 

Наблюдать и сравнивать интерьеры разных 

времён и стилей, свойства изучаемых материалов, 

способы их обработки, конструктивные и 

технологические особенности разных 

художественных техник, приёмы их выполнения; 

решать конструкторско-технологические задачи 

через наблюдения и рассуждения, пробные 

упражнения, исследования (понятия «интерьер», 

«декупаж», «полимеры», приёмы выполнения 

декупажа, плетения по кругу, свойства и приёмы 

обработки креповой бумаги, пенопласта, 

подвижное проволочное соединение деталей, 

свойства и приёмы); 

Текущий контроль. 21.11.2022-

27.11.2022 

 

12. Художественная техника 

«декупаж». 
 

Текущий контроль. 28.11.2022-

04.12.2022 

 

13. Плетение салфетки. 

 

 

 
 

Текущий контроль. 05.12.2022-

11.12.2022 

 

14. Цветы из креповой бумаги. 
 

Текущий контроль. 12.12.2022-

18.12.2022 
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15. Сувениры из проволочных 

колец. 
 

организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда; 

осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные социальные 

роли; 

использовать полученные знания и умения по 

обработке бумаги, картона, ткани для выполнения 

практических работ; 

формулировать возникающие 

проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ 

выполнения изделия, обосновывать выбор 

оптимального решения; 

выполнять практическую работу с опорой на 

рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете; 

обсуждать и оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников, исправлять свои ошибки. 

Текущий контроль. 19.12.2022-

27.12.2022 
 

16. Изделия из полимеров. 

Проверим себя по разделу 

«Студия «Декор интерьера». 
 

Текущий контроль и 

тематический контроль. 
09.01.2023-

15.01.2023 
 

Раздел V.  Новогодняя студия (3 ч.)   

17. Новогодние традиции.  
 

Наблюдать и сравнивать конструктивные 

особенности изделий, технологии их изготовления, 

свойства изучаемых материалов, способы их 

обработки, способы соединения разных материалов; 

организовывать свою деятельность: готовить  

рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда; 

анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления игрушек; 

наблюдать и сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности изделий, особенности 

технологий их изготовления; 

Текущий контроль. 16.01.2023-

22.01.2023 

 

18. Игрушки из зубочисток. 
 

Текущий контроль. 23.01.2023-

29.01.2023 

 

19. Игрушки из трубочек для 

коктейля.  Проверим себя по 

разделу «Новогодняя студия». 
 

Текущий контроль и 

тематический контроль. 
30.01.2023-

05.02.2023 
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выполнять практическую работу с опорой на 

рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете. 

Раздел VI.  Студия «Мода» (8 ч.) 
 

20. История одежды и текстильных 

материалов. Исторический 

костюм. 
 

Наблюдать и сравнивать конструктивные 

особенности изделий, свойства изучаемых 

материалов, способы их об- 

работки, технологические приёмы, делать выводы 

о наблюдаемых явлениях; 

открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, 

упражнения (приёмы оклеивания картонной основы 

тканью с формированием сборок и складок, 

способы изготовления силуэтов фигур человека, 

приёмы вышивки крестообразной строчкой и её 

вариантами, узкими лентами, приёмы изготовления 

объёмной рамки для композиции и др.); 

знакомиться с историей костюма, культурой 

народов России и мира; 

организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда; 

осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные социальные 

роли; 

 исследовать свойства тканей натурального и 

искусственного происхождения, выбирать ткани 

для своих работ по свойствам и происхождению; 

анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления изделий из тканей, комбинированных 

изделий; 

выполнять практическую работу с опорой на 

Текущий контроль. 06.02.2023-

12.02.2023 

 

21. Одежда народов России. 
 

Текущий контроль. 13.02.2023-

19.02.2023 

 

22. Синтетические ткани. 
 

Текущий контроль. 20.02.2023-

26.02.2023 

 

 

23. Твоя школьная форма. 
 

Текущий контроль. 27.02.2023-

05.03.2023 

 

 

24. Объемные рамки. 
 

Текущий контроль. 06.03.2023-

12.03.2023 

 

25. Аксессуары одежды. 
 

Текущий контроль. 13.03.2023-

19.03.2023 

 

26. Вышивка лентами.  
 

Текущий контроль. 20.03.2023-

23.03.2023 

 

27. Проверим себя по разделу 

«Студия «Мода»». 
 

Текущий контроль и 

тематический контроль. 
03.04.2023-

09.04.2023 
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рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

обсуждать и оценивать свои знания по 

теме, исправлять ошибки 

Раздел VII.  Студия «Подарки» (3ч.) 
 

28. Плетеная открытка. 
 

Открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, 

упражнения (особенности конструкций изделий и 

их изготовление); 

планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания; 

выполнять практическую работу с опорой на 

чертежи, рисунки, схемы, 

использовать полученные знания о развёртках, 

чертежах, чертёжных инструментах и умения 

работать с ними для выполнения практических 

работ; 

формулировать возникающие 

проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ 

выполнения изделия, обосновывать выбор 

оптимального решения. 

искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете; 

обсуждать и оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников, исправлять свои ошибки. 

Текущий контроль. 10.04.2023-

16.04.2023 

 

29. Открытка с лабиринтом. 
 

Текущий контроль. 17.04.2023-

23.04.2023 

 

30. Весенние цветы. Проверим себя 

по разделу «Студия «Подарки». 
 

Текущий контроль и 

тематический контроль. 
24.04.2023-

30.04.2023 

 

Раздел VIII.  Студия «Игрушки» (4 ч.) 
 

31. История игрушек. Игрушка-

попрыгушка. 
 

Наблюдать и сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности изделий, технологии их 

изготовления, свойства изучаемых материалов, 

способы их обработки, способы подвижного и 

неподвижного соединения разных материалов; 

открывать новые знания и 

Текущий контроль. 01.05.2023-

07.05.2023 

 

32. Качающиеся игрушки.   Текущий контроль. 08.05.2023-

14.05.2023 

 

33. Качающиеся игрушки.  Текущий контроль и 15.05.2023-  
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 Проверим себя по разделу 

«Студия «Игрушки». 
 

умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, 

упражнения, исследования (конструктивные 

особенности механизмов игрушек - попрыгушек, 

качающихся игрушек, игрушек типа «Щелкунчик», 

игрушек с рычажным механизмом); 

знакомиться с традициями и творчеством 

мастеров-игрушечников родного края и России; 

организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда; 

использовать полученные знания и умения по 

обработке бумаги, картона, ткани и других 

материалов для выполнения практических работ; 

выполнять практическую работу с опорой на 

рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления; 

искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете; 

обсуждать и оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников, исправлять свои ошибки. 

тематический контроль. 21.05.2023 

34. Презентация проектов. 

(Урок-конференция.) 

Итоговый контроль. 22.05.2023- 

25.05.2023 

 


